Описание основной образовательной программы
основного общего образования
ОЧУ «Ишимская православная гимназия»
Основная образовательная программа основного общего образования ОЧУ
«Ишимская православная гимназия» разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта
основного
общего
образования (далее – ФГОС ООО или Стандарт) к структуре основной образовательной
программы, с учетом примерной основной образовательной программы основного
общего образования. Основная образовательная программа основного общего
образования ОЧУ «Ишимская православная гимназия» определяет цель, задачи,
планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне основного общего образования. Образовательная программа основного общего
образования гимназии разработана с учётом образовательных потребностей и запросов
участников образовательного процесса. При разработке программы учитывались
особенности психического развития обучающихся (11–13 лет, 5–7 классы),
характеризующие начало перехода от детства к взрослости, при котором центральным и
специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и
развитие у него самосознания; разброс в темпах и направлениях развития обучающихся.
Основная образовательная программа ООО адресована всем участникам
образовательного процесса:
администрации:
•
для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению
требований к результатам и условиям освоения обучающимися основной
образовательной программы основного общего образования;
•
для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса
(педагогов, обучающихся, родителей, администрации).
учителям:
•
для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в
практической образовательной деятельности;
•
для согласования образовательной деятельности учителями разных учебных
предметов и областей.
обучающимся и родителям:
•
для информирования о целях, содержании, организации и планируемых
результатах обучения;
•
для определения возможностей для взаимодействия и сферы
ответственности за достижение результатов образовательной деятельности гимназии,
родителей (законных представителей) и обучающихся;
социальным партнерам:
•
для определения сферы и содержания взаимодействия между
учреждениями-партнерами.
Основная образовательная программа содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации основной образовательной программы основного общего
образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта и
учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов
Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и
результатов.

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего
образования и включает программы, ориентированные на достижение личностных,
предметных и метапредметных результатов.
Организационный
раздел устанавливает общие рамки организации
образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной
образовательной программы.
Основная образовательная программа основного общего образования является
нормативным документом ОЧУ «Ишимская православная гимназия», который, с одной
стороны, формирует социальный заказ общества, а с другой – показывает возможности,
приоритетные ценности, цели, особенности содержания, организации, научнометодического обеспечения образовательной деятельности, реализующие данный
социальный заказ.
Целями реализации основной образовательной программы основного общего
образования являются:

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений,
навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными,
общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося
среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и
состояния здоровья;

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности,
уникальности, неповторимости.
Достижение поставленных целей при разработке и реализации гимназией
основной
образовательной
программы
основного
общего
образования
предусматривает решение следующих основных задач:

обеспечение
соответствия
основной
образовательной
программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО);

обеспечение преемственности начального общего, основного общего,
среднего общего образования;

обеспечение доступности получения качественного основного общего
образования,
достижение
планируемых
результатов
освоения
основной
образовательной программы основного общего образования всеми обучающимися, в
том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ;

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как
части образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного
потенциала
школы,
обеспечению
индивидуализированного
психологопедагогического
сопровождения
каждого
обучающегося,
формированию
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на соответствующем
культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее
самореализации;

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм
организации учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных
отношений;

взаимодействие образовательной организации при реализации основной
образовательной программы с социальными партнерами;

выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей,
проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через
систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в
том числе с использованием возможностей образовательных организаций
дополнительного образования;

организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;


участие обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды, школьного уклада;

включение обучающихся в процессы познания и преобразования
внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города) для
приобретения опыта реального управления и действия;

социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная
ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных
педагогов,
сотрудничество
с
базовыми
предприятиями,
учреждениями
профессионального образования, центрами профессиональной работы;

сохранение и укрепление физического, психологического и социального
здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности.
Образовательная программа ориентирована на следующую модель выпускника
основной школы:
•
любящий свой край и своё Отечество, знающий русский язык, уважающий
свой народ, его культуру и духовные традиции;
•
осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи,
гражданского общества, многонационального российского народа, человечества;
•
активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда,
науки и творчества;
•
умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования
для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;
•
социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий
свои поступки с нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед
семьёй, обществом, Отечеством;
•
уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов;
•
осознанно
выполняющий
правила
здорового
и
экологически
целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;
•
ориентирующийся
в
мире
профессий,
понимающий
значение
профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого развития
общества и природы.

